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ВВЕДЕНИЕ 
 Курс «Финансы» является  базовым  в блоке специальных дисциплин и 

согласно учебному плану дополняется специальными курсами с  
расширенным изложением материала. Это относится, в частности, к таким 
разделам, как финансы предприятий, финансы страховых организаций, 
финансовые рынки и др. 

Изучение дисциплины предполагает самостоятельную работу, целью 
которой является изучение теоретических и практических вопросов в области 
организации финансов и финансовых отношений. Проведение 
самостоятельной работы  включает следующие направления: 
     1) планирование самостоятельной работы – это процесс распределения 
основных видов самостоятельной работы в соответствии с логикой 
дисциплины, отраженной в тематическом плане. 

Тематический план по курсу «Финансы» 
Наименование темы Лекции Практич. занятия Сам.работа 

1. Финансы как стоимостная категория 2 2 3 
2. Основы использования финансов в 
общественном воспроизводстве 

 
2 

 
2 

 
3 

3.Финансовая политика государства 2 2 3 
4. Управление финансами 3 2 2 
5. Финансовое планирование и прогнозирование 2 2 3 
6. Финансовый контроль 3 2 2 
7. Финансовая система страны, ее сферы и звенья 2 2 3 
8. Основы функционирования финансов в разных 
сферах экономической деятельности 

 
3 

 
2 

 
2 

9. Финансы предприятий, функционирующих на 
коммерческих началах 

 
3 

 
2 

 
2 

10. Финансы учреждений и организаций, 
осуществляющих некоммерческую деятельность 

 
3 

 
2 

 
2 

11. Финансы общественных объединений 2 2 3 
12. Сущность, значение и организация 
страхования 

 
4 

 
2 

 
3 

13. Социальное и медицинское страхование 2 2 3 
14.  Государственные и муниципальные финансы 2 2 2 
15. Основы функционирования государственных и 
муниципальных финансов 

 
3 

 
2 

 
3 

16. Бюджетное устройство и бюджетная система 
страны 

3 2 3 

17.  Основы организации бюджетного процесса 2 2 3 
18. Государственный и муниципальный кредит 4 2 3 
19. Внебюджетные фонды 3 2 3 
20. Воздействие финансов на  экономику страны 3 2 3 
21. Использование финансов для решения 
социальных проблем 

 
3 

 
2 

 
3 

22. Роль финансов в развитии международного 
сотрудничества 

 
2 

 
2 

 
3 

23. Особенности организации финансов в 
зарубежных странах 

 
4 

 
2 

 
3 

24. Финансовая система США 4 2 3 
25. Финансовая система Великобритании 3 2 3 
26. Финансовая система Франции 2 2 3 
27. Финансовая система Германии 2 2 3 
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Учебный план дневного обучения предусматривает проведение 
самостоятельной работы в объеме  74 учебных часов. Основным разделом 
самостоятельной работы по данной дисциплине  является написание и 
защита курсовой работы. 
     2) организация самостоятельной работы – это деятельность студента по 
отдельным формам самостоятельной работы: 

Формы самостоятельной работы: 
- входной самоконтроль;  
- самостоятельное изучение разделов курса; 
- текущий (промежуточный) контроль; 
- внеаудиторная дополнительная работа; 

 
3) контроль самостоятельной работы  

Самостоятельная работа призвана подготовить студента к  
промежуточной аттестации и проверке остаточных знаний, защите курсовой 
работы  и итоговому курсовому экзамену, а также призвана обеспечить 
активное участие студента в различных формах организации научной работы 
студентов. 
 

1. Входной самоконтроль 
 

Самостоятельный входной контроль подразумевает определение 
исходного уровня знаний (оценка остаточных знаний) для планирования 
работы (определения ресурса времени) на восстановление или приобретение 
нужной информации. 

Для этого необходимо обратиться к заданиям для проведения входного 
контроля, приведенным ниже. 

Восстановите понятия: валовой внутренний продукт, национальное 
богатство, стадии общественного воспроизводства, стоимость, 
распределение, перераспределение, управление, функции управления, 
методы планирования, регулирование, контроль. 

 
2. Методические указания по проведению самостоятельного изучения 

дисциплины 
 

2.1.  Перечень учебно-методической литературы  
 
Для самостоятельного изучения дисциплины следует воспользоваться 

основной и дополнительной литературой, список которой приведен ниже: 
Основной список литературы 

 
1. Бюджетный кодекс Российской Федерации.- М.:Проспект,1999. 
2. Налоговый кодекс Российской Федерации.- М.:ИНФРА-М, 2000. 
3. Гражданский кодекс Российской Федерации.- М.:ИНФРА-М, 1998. 
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4. Финансы: Учебник.- 2-е изд., перераб.  и доп./ С.А. Белозеров, С.Г. 
Горбушина и др.;  Под ред.  В.В. Ковалева. – М.: ТК Велби, Изд-во 
«Проспект», 2004. – 512 с. 

5. Финансы: Учебник для вузов / Под ред. проф. М.В. Романовского, 
проф. О.В. Врублевской, проф. Б.М. Сабанти. – М.: Изд-во 
«Перспектива»; Изд-во «Юрайт», 2000. – 520 с.  

6. Финансы: Учебник / Под ред. А.Г. Грязновой, Е.В. Маркиной.- М.: 
Финансы и статистика, 2005. – 504 с.  

 
Дополнительный список литературы 

 
1. Акперов И.Г. и др. Казначейская система исполнения бюджета в 

Российской Федерации: Учеб. пособие / И.А. Коноплева, С.П. 
Головач. – М.: Финансы и статистика, 2005. – 352 с. 

2. Грицюк Т.В. Государственное регулирование экономики: теория и 
практика. – М.: Издательство РДЛ, 2006. – 288 с. 

3. Грицюк Т.В. Федеральный федерализм и межбюджетные отношения. 
– М.: Финансы и статистика, 2004. – 320 с. 

4. Ковалева Т.М.  Бюджет и бюджетная политика  в Российской 
Федерации: Учеб. пособие / Т.М. Ковалева, С.В. Барулин. – 2-е изд. – 
М.: КНОРУС, 2006. - 208 с. 

5. Самоев Р.Г. Бюджетный контроль в Российской Федерации: Учеб. 
пособие. – СПб.: Изд-во СПбГУЭФ, 1998. – 127 с.   

6. Финансы: Учебник/ Под ред. д-ра экон. наук, проф. С.И. Лушина, д-ра 
экон. наук, проф. В.А. Слепова. – 2-е изд., перераб. и доп.- М.: 
Экономистъ, 2005. – 682 с.   

7. Журналы: «Финансы»,  «Финансы и кредит», «Налоговый вестник». 
8. Газеты: «Финансовая газета», «Российская газета». 
9. Сайты:  
www.minfin.ru 
www.expert.ru  
www.finmarket.ru  

 
2.2. Методические указания к самостоятельному изучению 

разделов дисциплины и текущему самоконтролю знаний  
При изучении материала следует сосредоточить свое внимание на 

следующих основных моментах разделов учебной дисциплины: 
 
 

2.3. Основные задания и вопросы текущего самоконтроля  
(по темам курса) 

Тема 1.  Финансы как стоимостная категория 
Вопросы для самопроверки 
 

1. Дайте определение финансам, укажите их специфические черты. 
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2. Назовите причины, порождающие финансы. 
3. Назовите стадии процесса воспроизводства. 
4. Что является объектом распределительной функции.  
5. Каково содержание контрольной функции финансов. 
6. Приведите отличия следующих экономических категорий: финансы, 

деньги, кредит, цена, заработная плата. 
 
Тема 2. Основы использования финансов в общественном 
воспроизводстве 
Вопросы для самопроверки 
 

1. Назовите формы государственного финансового регулирования 
экономики и социальной сферы. 

2. Что такое финансовые ресурсы? 
3. Перечислите источники и виды финансовых ресурсов субъектов 

хозяйствования и органов государственной власти и местного 
самоуправления. 

4. Приведите примеры фондовой и нефондовой форм образования и 
использования финансовых ресурсов. 

5. Приведите примеры правовых актов, регламентирующих порядок 
формирования и использования финансовых фондов в сфере 
государственных и муниципальных финансов. 

 
Тема 3. Финансовая политика государства 
Вопросы для самопроверки 
 

1. Что понимается под финансовой политикой? 
2.  Составные части,  входящие в понятие «финансовая политика»? 
3.  Какова взаимосвязь финансовой, бюджетной, налоговой, 

инвестиционной и таможенной политики? 
4. Концептуальные моменты бюджетной политики Правительства РФ на 

среднесрочную перспективу. 
5.  Что понимается под финансовым механизмом? 
6. Количественное и качественное воздействие финансового механизма 

на экономику и социальную сферу. 
7. Каковы условия эффективности функционирования финансового 

механизма? 
 

Тема 4.   Управление финансами 
Вопросы для самопроверки 
 

1.  Цели управления финансами. 
2.  Объекты и субъекты управления финансами. 
3.  Какие органы управления финансами в РФ создаются на федеральном, 
региональном и местном уровнях? 
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4. Дайте определение финансового права и охарактеризуйте финансово-
правовые акты, используемые в ходе управления финансами в РФ. 
5. Как осуществляется управление финансами коммерческих и 
некоммерческих предприятий? 
 

Тема 5.  Финансовое планирование и прогнозирование 
Вопросы для самопроверки 
 
1. Какова роль финансового планирования в общей системе планирования? 
2. В чем состоит различие понятий «финансовое планирование» и 
«финансовый план»? 
3. В чем состоит роль и значение финансовых прогнозов? 
4. Чем обусловлено многообразие финансовых планов, разрабатываемых на 
общегосударственном и региональном уровнях? 
5. Сформулируйте отличия перспективного финансового плана и баланса 
финансовых ресурсов, перспективного финансового плана и бюджета 
(федерального, регионального, местного). 
 
Тема 6.  Финансовый контроль 
Вопросы для самопроверки 
 
1. Составьте схему, отражающую виды, формы, методы финансового 
контроля. 
2. Составьте схему, отражающую разграничение деятельности и 
взаимодействие органов государственного финансового контроля с учетом 
выполняемых ими задач и осуществляемых функций. 
3. Проведите сравнительный анализ полномочий органов государственного 
финансового контроля в процессе применения мер ответственности за 
финансовые нарушения. Дайте оценку применяемых финансовых санкций с 
точки зрения их действенности. 
4. Какова специфика аудиторского контроля? 
5. Каковы основные направления развития системы финансового контроля в 
РФ? 
 
Тема 7. Финансовая система страны, ее сферы и звенья 
Вопросы для самопроверки 
 
1. Нарисуйте схему финансовой системы, покажите на ней взаимосвязи 
между сферами и звеньями. 
2. Какие новые элементы финансовой системы появились в условиях 
рыночных преобразований в РФ? 
3. В чем состоят различия в подходах к определению понятия «финансовая 
система»? 
4. Какие критерии используются для классификации финансов? 
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Тема 8.  Основы функционирования финансов в разных сферах 
экономической деятельности 
Вопросы для самопроверки 
 
1.Назовите основные группы отношений, определяющих финансы 
коммерческих организаций.  
2.Каковы принципы организации финансов в сфере коммерческой 
деятельности. 
3.Какие факторы влияют на финансовый механизм коммерческой 
организации. 
4. Составьте таблицу, отражающую влияние отраслевых и организационно-
правовых факторов на особенности финансового механизма различных 
коммерческих организаций. 
5.Назовите группы финансовых отношений, составляющие содержание 
финансов некоммерческих организаций. 
6.Приведите основные различия между организацией финансов 
коммерческой и некоммерческой организаций? 
 
Тема 9. Финансы предприятий, функционирующих на коммерческих 
началах  
Вопросы для самопроверки 
 
1. Укажите источники формирования финансовых ресурсов коммерческой 
организации. 
2. На какие цели используются финансовые ресурсы коммерческой 
организации? 
3. Определите различия между государственными финансами и финансами 
хозяйствующих субъектов. 
4.Какие финансовые отношения коммерческих организаций  
регламентируются государством? 
5. В чем специфика финансового планирования коммерческой организации? 
6. Каковы особенности контроля финансовой деятельности коммерческой 
организации? 
 
Тема 10. Финансы учреждений и организаций, осуществляющих 
некоммерческую деятельность 
Вопросы для самопроверки 
 
1. Каковы особенности организации финансов в органах государственной 
власти и органах местного самоуправления? 
2. Укажите источники формирования финансовых ресурсов неммерческой 
организации. 
3. На какие цели используются финансовые ресурсы неммерческой 
организации? 
4. В чем специфика финансового планирования неммерческой организации? 
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Тема 11 Финансы общественных объединений 
Вопросы для самопроверки 
 
1.Составьте схему, иллюстрирующую состав источников финансовых 
ресурсов некоммерческих  организаций различных организационно-
правовых форм. 
2.Как влияют организационно-правовые формы некоммерческих 
организаций на организацию финансов? 
3.Какие финансовые отношения общественных объединений  
регламентируются государством? 
4. Укажите особенности организации финансов политических партий. 
 
Тема 12. Сущность, значение и организация страхования 
Вопросы для самопроверки 
 
1. Назовите основные задачи страхования. 
2. Дайте определение государственным страховым резервам. 
3. В чем состоит значение государственных  страховых фондов. 
4. Перечислите особенности организации финансов страховых организаций. 
5.Какие можно выделить факторы, обусловливающие особенности 
организации финансов страховых организаций? 
6.Дайте сравнительную характеристику процессов формирования и 
использования прибыли промышленного предприятия и страховой 
организации. 
 
Тема 13.Основы функционирования государственных и муниципальных 
финансов 
Вопросы для самопроверки 
 
1. Каково экономическое содержание государственных и муниципальных 
финансов? 
2. Чем обусловлена необходимость существования государственных и 
муниципальных финансов? 
3. Какими законодательными актами регулируют формирование финансовых 
ресурсов органов государственной власти и органов местного 
самоуправления? 
4. Какие факторы влияют на организацию государственных и 
муниципальных финансов? 
5. Каковы источники финансовых ресурсов органов государственной власти 
и местного самоуправления? 
6. Что такое государственные и муниципальные доходы?  
7. Что такое государственные и муниципальные расходы? 
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Тема 16. Бюджетное устройство и бюджетная система страны 
Вопросы для самопроверки 
1. Что такое бюджетная система? 
2. Назовите принципы бюджетной системы РФ и поясните их. 
3. Как реализуются на практике принципы бюджетной системы РФ? 
4. Охарактеризуйте основные функциональные элементы межбюджетных 
отношений? 
5. В чем заключаются особенности процесса разграничения расходов и 
доходов между бюджетами разного уровня в России? 
6.Каким образом можно охарактеризовать современные методы 
межбюджетного регулирования в РФ? 
 
Тема 17. Основы организации бюджетного процесса 
Вопросы для самопроверки 
 
1. Что собой представляет бюджетный процесс? 
2. Назовите основных участников бюджетного процесса и их бюджетные 
полномочия. 
3.Какими законодательными актами регулируется бюджетный процесс? 
4. Охарактеризуйте этапы составления проектов бюджетов. 
5. Составьте схему, отражающую процесс рассмотрения и утверждения 
федерального закона о федеральном бюджете на очередной финансовый год. 
6. На каких принципах исполняется бюджет и какие этапы и процедуры 
необходимо соблюдать при этом? 
7. Назовите основные направления реформирования бюджетного процесса в 
РФ? 
 
Тема 18. Государственный кредит 
Вопросы для самопроверки 
 
1. Что такое первичный дефицит? 
2. В чем состоит отличие структурного дефицита от циклического? 
3. Каковы внутренние и внешние источники финансирования бюджетного 
дефицита? 
4. Назовите и охарактеризуйте  формы государственных и муниципальных 
заимствований. 
5. Как соотносятся внешний и внутренний долг? Существует ли между ними 
связь? 
6. Охарактеризуйте систему управления долгом. 
7. Каковы различия между основным, капитальным и текущим 
государственным долгом? 
8. Охарактеризуйте способы выплаты доходов по государственным долговым 
обязательствам. 
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Тема 19. Внебюджетные фонды 
Вопросы для самопроверки 
 
1. Каковы причины создания внебюджетных фондов и в чем их отличие от 
других фондов? 
2. В чем состоят особенности внебюджетных фондов социального 
назначения в России? 
3. Сформулируйте пути реформирования пенсионной системы в РФ? 
4. Какова организационная структура ФСС и как она способствует или 
препятствует выполнению главных функций Фонда? 
5. Каковы цели и задачи Фонда ОМС  и как они реализуются Фондом? 
6. В чем состоят особенности формирования доходов ведомственных 
внебюджетных фондов в России? 
7. Каковы тенденции в развитии внебюджетных фондов экономического 
назначения в РФ и чем они обусловлены? 
 
Тема 20. Воздействие финансов на �экономику страны 
Вопросы для самопроверки 
 
1. Каково экономическое значение бюджетного фонда? 
2. Охарактеризуйте  финансовые рычаги регулирования и стимулирования 
производства. 
3. Какова роль страхования в развитии производства? 
4. В чем проявляется влияние финансов на НТП? 
 
Тема 21. Использование финансов для решения социальных проблем 
Вопросы для самопроверки 
 
1. В чем заключается социальная сущность бюджета? 
2. Как финансы связаны с формированием и удовлетворением интересов 
отдельных категорий граждан? 
3. Охарактеризуйте социальные гарантии в РФ. 
4. Охарактеризуйте  финансовые методы повышения жизненного уровня 
населения. 
 
Тема 22. Роль финансов в развитии международного сотрудничества 
Вопросы для самопроверки 
 
1. В чем причина возникновения международных финансовых отношений? 
2. Как финансы воздействуют на международный интеграционный процесс? 
3. Приведите классификацию международных организаций. 
4.Охарактеризуйте особенности функционирования финансов 
международных организаций и влияющие на них факторы. 
5. Назовите международные фонды, участницей которых является Россия.  
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Тема 23. Особенности организации финансов в зарубежных странах 
Вопросы для самопроверки 
 
1. Назовите основные звенья финансовой системы зарубежных стран. 
2. Какие органы управления финансами сформированы в зарубежных 
странах? 
3. Назовите особенности бюджетного устройства и бюджетной системы 
унитарных и федеративных государств. 
4. Дайте характеристику основных этапов бюджетного процесса в 
зарубежных странах. 
5. Доходы и расходы государственного бюджета зарубежных стран. 
6. Место  специальных фондов в финансовой системе зарубежных стран. 
 

3. Методические указания по проведению текущего 
(промежуточного) контроля  

 
Промежуточным этапом изучения курса «Финансы» является 

осуществление текущего контроля студентов, которым является проведение 
тестирования. 
 

1 вариант 
1. Финансы это - (указать один пункт) 

1)денежные отношения, связанные с формированием, распределением 
и использованием централизованных и децентрализованных фондов 
денежных средств; 
2)совокупность денежных фондов;  
3)денежные средства предприятий и государства. 

2.Где в кругообороте производственных фондов коммерческого 
предприятия непосредственно участвуют финансы? (Указать один 
пункт) 

1)ДО – ТО; 
2)ТО …П…Т1; 
3)Т1…Д1; 
4)Д1…Д2; 

3.Какие сферы выделяются в составе финансовой системы? (Указать 
один пункт) 

1)финансы материального производства и финансы 
непроизводственной сферы; 
2)общегосударственные финансы, страхование и финансы 
коммерческих предприятий и некоммерческих организаций;  
3) госбюджет и финансы отраслей материального производства; 
4)общегосударственные финансы, финансы материального 
производства и финансы непроизводственной сферы; 
5) госбюджет, финансы материального производства и финансы 
непроизводственной сферы. 
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4. Какой этап является исходным в финансовом планировании? 
(Указать один пункт) 

1)расчеты по отдельным видам доходов и расходов на планируемый 
период; 
2)получение заданий народнохозяйственного плана; 
3)балансирование доходов и расходов на планируемый период; 
4)получение указаний вышестоящих органов; 
5)анализ поступлений и расходования средств за прошедший период. 

5.Определите основные элементы финансовой политики государства 
(Указать один пункт) 

1)бюджетная, налоговая, управление гос. долгом; 
2)федеральная, региональная, муниципальная. 

6.Как соотносятся понятия хозяйственного, финансового и бюджетного 
механизма? (Указать один пункт) 

1)хозяйственный механизм включает финансовый, а финансовый 
механизм включает бюджетный; 
2)все три понятия самостоятельны; 
3)финансовый механизм включает хозяйственный и бюджетный. 

7.Чем финансовые планы бюджетных учреждений отличаются от 
финансовых планов коммерческих предприятий? (Указать один пункт) 

1)наличием доходов и расходов; 
2)отсутствием доходной части; 
3)менее полным отражением доходов; 
4)более полным отражением расходов и доходов. 

8.Под бюджетной системой мы понимаем совокупность (Указать один 
пункт): 

1) бюджетных отношений; 
2) бюджетов; 
3) доходов и расходов бюджета; 
4) бюджетных учреждений; 
5) форм и методов формирования и распределения бюджета. 

9. Кому подчиняется Счетная палата? (Указать один пункт) 
1)Федеральному Собранию; 
2)правительству; 
3)президенту. 

10.Что служит основным оперативным документом для исполнения 
бюджета? (Указать один пункт) 

1) роспись доходов и расходов бюджета; 
2) смета расходов бюджета; 
3) утвержденный проект бюджета; 
4) баланс доходов и расходов бюджета. 

11.Как подразделяются внебюджетные фонды по целевому 
назначению?(Указать два пункта) 

1) региональные; 
2) международные; 
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3) социальные;  
4) экономические; 
5) федеральные; 
6) отраслевые; 
7) межведомственные. 

12.Как создаются отраслевые и межотраслевые внебюджетные фонды 
НИОКР? (Указать один пункт) 

1) за счет федерального бюджета; 
2) из добровольных отчислений предприятий; 
3) из обязательных отчислений предприятий за счет себестоимости 

продукции; 
4) из обязательных взносов предприятий за счет прибыли. 

13.Платежи на обязательное медицинское страхование неработающего 
населения, детей, студентов осуществляют (Указать один пункт): 
           1) органы исполнительной власти;   
           2) органы социального обеспечения; 
           3) территориальные органы ФОМС. 
14.Что такое конверсия займов? (Указать один пункт) 

 1) изменение доходности займов; 
 2) изменение сроков погашения; 
 3) обмен одних ценных бумаг на другие. 

15. Финансовая ситуация считается подконтрольной, если дефицит 
бюджета к ВВП (указать один пункт): 
  1) 1-2%; 

2) 3-4%;    
 3) 5-6%. 
16.Что такое консолидация займов? (Указать один пункт) 

1) изменение доходности займов; 
2) изменение сроков погашения; 
3) обмен одних ценных бумаг на другие. 

17. Чем пенсия отличается от пособия? (Указать один пункт) 
1) зависит от возраста получателя; 
2) длительностью получения; 
3) является, как правило, основным источником существования 
получателя; 
4) источниками, из которых уплачиваются страховые взносы. 

18.Чем отличается госкредит от госзайма? (Указать два пункта) 
1) равнозначные понятия; 
2) госзаймы связаны только с предоставлением госсуд; 
3) госзаймы связаны только с привлечением средств государством; 
4) госзаймы охватывают только госкредитные отношения внутри 
страны; 
5) госзаймы ведут к образованию госдолга. 
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19. Назовите основную форму внутрибюджетного регулирования в 
США? (Указать один пункт) 

1)дотации; 
2)трансферты; 
3)субвенции; 
4)фонды регулирования; 
5)отчисления от федеральных налогов. 

20. Назовите самый крупный внебюджетный фонд в Великобритании. 
(Указать один пункт) 

1) фонд поддержки национализированных предприятий; 
2) фонд национального страхования; 
3) фонд помощи малообеспеченным; 
4) Пенсионный фонд страны. 

 
2 вариант 

1.Назовите отдельные признаки финансов (Указать три пункта)  
1)многогранность; 
2)объективный характер; 
3)распределительный характер; 
4)строго регламентируются государством; 
5)денежный характер; 
6)строго целевой характер использования; 
7)связаны с формированием и использованием фондов. 

2.Под функциями финансов мы понимаем способ проявления (Указать 
один пункт) 

1) предмета науки о финансах; 
2) основных признаков финансов; 
3) общественного назначения финансов; 
4) характерных форм использования финансов; 
5) особенности содержания финансов. 

3.Как соотносятся понятия финансовая система и система финансов? 
(Указать один пункт) 

1) оба понятия тождественны; 
2) первое понятие включает в себя второе; 
3) второе понятие включает в себя первое. 

4.В процессе программного финансового планирования определяется 
объем ресурсов и затрат в разрезе отдельных (Указать один пункт) 

1)мероприятий; 
2)отраслей народного хозяйства; 
3)видов доходов и расходов; 
4)министерств, учреждений, ведомств. 

5. Какие органы осуществляют общегосударственный финансовый 
контроль? (Указать два пункта) 

1) Министерство финансов РФ; 
2) отраслевые министерства и ведомства; 
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      3) Счетная палата РФ; 
4) аудиторские фирмы; 

6.Какой вид финансового контроля должен быть осуществлен на стадии 
составления сметы бюджетной организацией на следующий финансовый 
год? (Указать один пункт) 

1) предварительный;  
2) текущий; 
3) последующий. 

7.Что мы понимаем под финансовыми ресурсами? (Указать один пункт) 
1)  совокупность денежных фондов; 
2) часть стоимости общественного продукта, остающаяся после 
покрытия расходов простого воспроизводства; 
3) часть денежных средств, находящихся в распоряжении государства, 
предприятий и организаций; 
4) часть национального дохода, сконцентрированная в руках 
государства и предприятий; 
5) денежные доходы и накопления, сформированные в руках субъектов 
хозяйствования и государства для целей расширенного  
воспроизводства,  материального стимулирования, социальных целей, 
обороны и госуправления. 

8.Как выделяются средства некоммерческим бюджетным 
организациям? (Указать один пункт) 

1) по программам; 
2) на возвратной основе; 
3) по нормативам; 
4) в виде дотаций; 
5) в виде трансфертов. 

9.Государственная Дума рассматривает расходы федерального бюджета 
по подразделам функциональной классификации (Указать один пункт): 

1)  в третьем чтении; 
2) в первом чтении; 
3) во втором чтении; 
4) в четвертом чтении. 

10.В какой консолидированный бюджет непосредственно включаются 
поселковые и сельские бюджеты? (Указать один пункт) 

1) бюджет края; 
2) бюджет республики; 
3) бюджет округов; 
4) бюджет районов области; 
5) федеральный бюджет, 

11.Источниками финансирования дефицита местного бюджета являются 
(Указать один пункт): 

1) муниципальные займы и кредиты;   
2) налоги; 
3) дотации и субвенции. 
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12.Какой классификацией устанавливается группировка расходов на 
текущие и капитальные? (Указать один пункт) 
          1) экономической;   

2) функциональной; 
3) ведомственной; 
4) никакой. 

13. Дотации – это бюджетные средства, передаваемые бюджету другого 
уровня на безвозвратной и безвозмездной основе для (Указать один 
пункт): 
           1) покрытия текущих расходов;    
           2) финансирования определенных программ; 
           3) выплат населению. 
14.По долговым обязательствам субъектов РФ ответственность 
Российская Федерация (Указать один пункт): 
           1) не несет; 
           2) несет; 
           3) несет, если они гарантированы РФ. 
15.Трансферты регионам выделяются для (Указать один пункт): 

1) сокращения кассовых разрывов бюджета; 
2) выравнивания среднедушевого бюджетного дохода;     
3)финансирования расходов при недостатке собственных средств      
бюджета.  

16. Государственный бюджет становится дефицитным, как только 
(Указать один пункт) 

1) государственные расходы превышают доходы; 
2) налоги сокращаются; 
3) налоги возрастают; 
4) государственные расходы растут. 

17. Кому подчиняется федеральное казначейство? (Указать один пункт) 
1) министерству финансов; 
2) правительству; 
3) президенту; 
4) Федеральному Собранию. 

18.Финансовый рычаг государственного стимулирования производства 
в России (Указать один пункт) 

1) учетная ставка Центробанка РФ; 
2) фонды экономического стимулирования предприятий; 
3) сметное финансирование бюджетных организаций; 
4) бюджетное финансирование инвестиционных проектов. 

19. Назовите самый крупный внебюджетный фонд в Великобритании. 
(Указать один пункт) 

1)фонд поддержки национализированных предприятий; 
2)фонд национального страхования; 
3)фонд помощи малообеспеченным; 
4)Пенсионный фонд страны. 
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20. Назовите основную форму внутрибюджетного регулирования в США 
(Указать один пункт). 

1) дотации; 
2) трансферты; 
3) субвенции; 
4) фонды регулирования; 
5) отчисления от федеральных налогов. 

 
 

3 вариант 
1. Что является объектом распределения с помощью финансов? (Указать 
два пункта) 
 1) элементы стоимости национального богатства; 
 2) производственные фонды; 
 3) стоимость валового общественного продукта; 
 4) денежные фонды; 
          5) прибыль; 
 6) доходы населения; 

7) временно свободные средства населения, предприятий и 
учреждений. 

2.При распределении валового внутреннего продукта с помощью 
финансов (Указать один пункт) 

1) всегда обязательно происходит смена собственника средств; 
2) не происходит смены собственника средств; 
3) собственник средств может меняться, а может остаться прежний; 
4) меняется форма стоимости; 
5) вопрос смысла не имеет. 

3.Что собой представляет финансовая политика? (Указать один пункт) 
1) деятельность финансовых органов в области финансов; 
2) деятельность государства в области финансов; 
3) действие экономических законов в области финансов; 
4) деятельность предприятий и учреждений в области финансов. 

4.Что следует понимать под финансовым механизмом? (Указать один 
пункт) 

1) совокупность способов, приемов, методов организации финансовых 
отношений; 
2)  виды финансовых отношений; 
3) отношения по поводу распределения общественного продукта; 
4) совокупность объектов финансового распределения; 
5) совокупность субъектов финансового распределения; 

     6) финансовый аппарат. 
5.Какой вид финансового контроля осуществляется на стадии уплаты 
налога? (Указать один пункт) 

1) предварительный;  
2) текущий;  
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3) последующий. 
6. Чем отличаются долевые ценные бумаги от долговых? (Указать один 
пункт) 

1) отсутствием гарантированного дохода; 
2) возможностью перепродажи; 
3) освобождением от налогообложения сделок с ними; 
4) погашаются в установленные сроки; 
5) дают право в управлении предприятием. 

7. Назовите классификацию расходов бюджета, которая предназначена 
для четкого выделения направлений деятельности органов 
государственной власти и местного самоуправления (Указать один 
пункт) 

1) функциональная; 
2) ведомственная; 
3) экономическая. 

8. Что является особенностью налогового метода мобилизации доходов в 
бюджет? (Указать один пункт) 

1) строго определенный законом размер изъятия средств; 
2) денежный характер; 
3) применяется только на стадии первичного распределения; 
4) пункт 1 и 3. 

9. Бюджетная классификация – это группировка (Указать один пункт): 
            1) по определенным принципам; 
            2) по расходам и доходам бюджетов всех уровней; 
            3) по расходам и доходам бюджетов всех уровней и источников 
финансирования дефицитов.   
10.Что служит основным оперативным документом для исполнения 
бюджета? (Указать один пункт) 

1) роспись доходов и расходов бюджета; 
2) смета расходов бюджета; 
3) утвержденный проект бюджета; 
4) баланс доходов и расходов бюджета. 

11.От чего зависит размер пособия по временной нетрудоспособности? 
(Указать один пункт) 

1) трудового стажа и заработка;  
2) пола и возраста; 
3) уровня квалификации и образования; 
4) длительности и тяжести заболевания; 
5) пункт 1,2,3,4.  

12. Денежные средства Фонда обязательного медицинского страхования 
находятся в собственности (Указать один пункт): 

1) в государственной собственности; 
2) Фонда обязательного медицинского страхования; 
3) в собственности организаций здравоохранения; 
4) Министерства финансов РФ. 
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13. Трансферты регионам выделяются для: (Указать один пункт) 
          1) сокращения кассовых разрывов бюджета; 
          2) выравнивания среднедушевого бюджетного дохода;    

3) финансирования расходов при недостатке собственных средств    
бюджета. 

14. Консолидация государственного долга – это: 
          1) изменение доходности займа; 
          2) изменение условий займов, связанных с их сроками;   
          3) объединение нескольких займов в один. 
15. Управление государственным долгом  осуществляется: (Указать 
один пункт) 
           1) Правительством РФ;   
           2) Банком России; 
           3) Министерством финансов РФ. 
16. Иногда правительство снижает налоги, чтобы стимулировать рост 
потребительских расходов. Какую из функций в этом случае выполняет 
правительство? 

1) регулирование уровня экономической активности; 
2) необходимость сбалансировать бюджет; 
3) защита определенных отраслей промышленности; 
4) регулирование определенных отраслей, 

17. Финансовый рычаг государственного стимулирования производства 
в России (Указать один пункт) 

1) учетная ставка Центробанка РФ; 
2) фонды экономического стимулирования предприятий; 
3) сметное финансирование бюджетных организаций; 
4) бюджетное финансирование инвестиционных проектов. 

18. Обеспеченностью государственного кредита являются: 
           1) имущество государства; 
           2) имущество государства или территориальной единицей;   
           3) золотовалютные запасы государства. 
19. Какие налоги взимаются в Великобритании? 

1) налог с оборота;  
2) налог с продаж; 
3) налог на добавленную стоимость; 
4) промысловый налог; 
5) налог на прибыль корпораций; 
6) пункт 3,4,5; 
7) пункт 1,4,5; 

             8)   пункт 3, 5. 
20. Назовите основную форму внутрибюджетного регулирования в США 

1) дотации; 
2) трансферты; 
3) субвенции; 
4) фонды регулирования; 
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5) отчисления от федеральных налогов. 
 

 
4 вариант 

1.  Что представляет собой  контрольная функция финансов? (Указать 
один пункт) 

1) контроль финорганов за образованием и использованием денежных 
фондов; 

 2) свойство распределительной функции финансов; 
 3) особую сферу финансовых отношений; 
 4) внутреннее свойство финансов служить средством контроля за 
распределением стоимости общественного продукта; 
 5) сознательную деятельность людей по контролю за распределением. 
2. Какие отличительные признаки имеют денежные фонды? (Указать 
один пункт) 

1) выполняют функцию накоплений и сокровищ; 
2) носят распределительный характер; 
3) находятся в личной собственности; 
4) имеют строго целевое назначение; 
5) создаются только в рыночных условиях. 

3. Финансовая система РФ включает следующие звенья (сферы) 
(Указать один пункт): 

1) бюджет, внебюджетные фонды, банковский кредит, финансы 
предприятий; 
2) бюджет, внебюджетные фонды, финансы коммерческих структур; 
3) бюджет, внебюджетные фонды, государственный кредит, страховые 
фонды, финансы предприятий и организаций. 

4. Какие уровни выделяются в государственных финансах? (Указать три 
пункта) 

1) внебюджетные фонды; 
2) бюджетные фонды; 
3) местные финансы; 
4) финансы РФ; 
5) федеральные финансы; 
6) финансы субъектов федерации; 
7) финансы органов государственной власти. 

5. Какие органы осуществляют внутриведомственный контроль? 
1) государственная налоговая служба; 
2) ревизионный аппарат отраслевых министерств; 
3) Счетная палата. 

6. Сколько слушаний в Госдуме проходит федеральный бюджет? 
1) одно; 
2) два; 
3) три; 
4) четыре. 
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7. Укажите источники, используемые исключительно для покрытия 
кассовых разрывов: 

1)бюджетные ссуды; 
2)резервный фонд Президента РФ; 
3)фонд непредвиденных расходов; 
4)оборотная кассовая наличность. 

8. Задачи федерального казначейства: 
1) осуществление контроля за своевременным кассовым исполнением 

федерального бюджета и внебюджетных фондов; 
2) исполнение и контроль за исполнением федерального бюджета; 
3) контроль за исполнением федерального бюджета и бюджетов 

субъектов РФ.  
9. Трансферты регионам выделяются для: 
          1) сокращения кассовых разрывов бюджета; 
          2) выравнивания среднедушевого бюджетного дохода;    

3) финансирования расходов при недостатке собственных средств 
бюджета. 

10. Управление государственным долгом  осуществляется (указать один 
пункт): 
           1) Правительством РФ;   
           2) Банком России; 
           3) Министерством финансов РФ. 
11. Бюджеты внебюджетных фондов утверждаются: 
            1) дирекцией фондов; 
            2) Правительством РФ; 
            3) Федеральным Собранием.   
12. Какие виды личного страхования относятся к обязательным? 
(указать один пункт) 

1) смешанное страхование жизни; 
2) страхование пассажиров; 
3) страхование военнослужащих; 
4) пункт 1 и 2; 
5) пункт 2 и 3. 

13. Капитальные расходы бюджета – это часть расходов бюджета, 
обеспечивающая: 
            1) инновационную деятельность; 
            2) инновационную и инвестиционную деятельность;   
            3) оплату труда, социальные выплаты, компенсации. 
14. Составляющие финансового механизма: 
             1) финансовые методы, финансовые рычаги, должностные лица, 

информационное обеспечение; 
             2)  финансовые методы, финансовые рычаги, система финансовых 

расчетов, информационное обеспечение; 
             3) финансовые методы, финансовые рычаги, нормативное, правовое и 

информационное обеспечение .  
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15. Методика расчета трансферта, причитающегося области из ФФФПР, 
предполагает взаимное сравнение 

1) объема среднедушевых расходов бюджетов субъектов РФ; 
2) объема среднедушевых доходов бюджета области; 
3) объема среднедушевых расходов бюджета области; 
4) объема среднедушевых доходов бюджетов субъектов РФ. 

16. Укажите финансовый инструмент, воздействующий сейчас на 
уровень личных доходов населения? 

1) проценты по банковским депозитам; 
2) подоходный налог с физических лиц; 
3) пенсии и пособия; 
4) пункт 1,2,3; 
5) пункт 2, 3. 

17. Обеспеченностью государственного кредита являются: 
          1) имущество государства; 
          2) имущество государства или территориальной единицы;   
          3) золотовалютные запасы государства. 
18. Из каких частей состоит финансовая система Германии? 

1) финансы федерации, финансы штатов, внебюджетные фонды; 
2) финансы федерации, финансы земель, финансы общин и округов, 

внебюджетные фонды; 
3) финансы федерации, финансы земель, финансы общин и округов. 

19. Какие налоги взимаются в Великобритании? 
1) налог с оборота;  
2) налог с продаж; 
3) налог на добавленную стоимость; 
4) промысловый налог; 
5) налог на прибыль корпораций; 
6) пункт 3,4,5; 
7) пункт 1,4,5; 

          8) пункт 3, 5. 
20. Назовите основную форму внутрибюджетного регулирования в 
США. 

1) дотации; 
2) трансферты; 
3) субвенции; 
4) фонды регулирования; 
5) отчисления от федеральных налогов. 

 
4. Внеаудиторная дополнительная работа студентов 

 
Формы внеаудиторной дополнительной самостоятельной работы 

студентов по курсу «Финансы»: 
1) аннотирование монографий и статей в периодической печати; 
2) написание рефератов; 
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3) написание эссе по проблемным вопросам курса 
 

 Аннотация 
     Требования к аннотации: аннотация – это краткое изложение в 
письменной форме содержания определенного источника (монографии, 
статьи). По объему аннотация не должна быть менее 0,5 и более 1 листа 
формата А4. В аннотации необходимо: указать автора, название и выходные 
данные источника; раскрыть основную мысль автора, пояснить ее на 
конкретных примерах из аннотируемого источника (включая цитаты), 
высказать собственное отношение к вопросу (проблеме). 

 Реферат 
 Требования к рефератам:  
     Реферат представляет собой письменное изложение определенной темы, 
основанное на учебной и научной литературе. Студент должен проявить 
умение обобщать и интерпретировать литературные источники, 
систематизировать информацию, делать самостоятельные выводы.  
      Объем реферата устанавливается в зависимости от конкретной темы, но 
не может быть менее 20 страниц. Структура реферата состоит, как правило, 
из 3 разделов (глав), объем каждой из которых – 6-8 страниц. Главы 
допускается не разделять на параграфы.  
     Реферат должен включать введение, в котором обосновывается причина 
выбора темы работы, рассматривается ее актуальность, описываются 
литературные источники. Также по итогам работы студент должен написать 
заключение, в котором подвести итог проделанной работе, подчеркнуть 
основные идеи, высказать собственное мнение по изученному вопросу. 
     При написании реферата студент должен использовать не менее 5 
литературных источников. Использование материалов сети Internet 
допускается помимо данного количества источников. 
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2.2. Тематика рефератов 
1. Роль финансов в процессе распределения 
2. Взаимосвязь финансов и кредита 
3. Финансовая система РФ 
4. Российские ученые-экономисты ХIХ-ХХ веков 
5. Дьяченко В.П. 
6. Вознесенский Э.А. 
7. Александров А.М. 
8. Бирман А.М. 
9.  Витте С. Ю. 
10.  Боголепов М.И. 
11.  Янжул И.И. 
12.  Озеров И.Х. 
13.  Кейнс Дж.М. 
14. Реформа бюджетного планирования 
15. Бюджетный контроль в РФ 
16. Буковецкий А.И. 
17. Сперанский М.М. 
18. История организации казначейской системы 
19. Федеральное казначейство РФ 
20. Финансовая система и ее структура 
21. Бюджетный федерализм 
22. Стабилизационный фонд РФ 
23. Федеральный фонд финансовой поддержки регионов 
24. Фонд компенсаций 
25. Фонд софинансирования социальных расходов 
26. Фонд регионального развития 
27. Фонд реформирования региональных и муниципальных финансов 
28. Резервные фонды 
29. Международный валютный фонд 
30. Международный банк реконструкции и развития 
31. Россия и ВТО 
32. Лондонский и Парижский клубы 
33. Экологический фонд РФ 
34. Дорожный фонд РФ 
35. Счетная палата РФ 
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